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Уведомление о регистрации.
Изменения и дополнения к коллективному договору, заключенному
2015-2018 годы,

между работодателем

на

муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 7»
города Магнитогорска в лице заведующего Каструлиной Елены Петровны и
работниками

в лице председателя первичной профсоюзной организации-

Козловой Елены Григорьевны,

принятые

на заседании профсоюзного

комитета 01.07.2015 г., протокол № 8 с приложениями в количестве 2 листов
зарегистрированы

отделом

по

труду

и

информационно-аналитической

деятельности управления социальной защиты населения администрации города
Магнитогорска.

Регистрационный № И.Д. -96 от

Начальник отдела по труду и
информационно-аналитической
деятельности
26 04 24

Л.И.Матиевская

Начальнику
Управления социальной
защиты населения
города Магнитогорска
Михайленко И.Н.

Администрация МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 7» города
Магнитогорска и профсоюзный комитет просит Вас принять на
уведомительную
регистрацию изменения в наш коллективный договор, заключенный на 2015-2018 годы,
регистрационный номер К-54 от 27.04.2015 г.

Зав. МДОУ «ЦРР- д/с № 7»
г. Магнитогорска
Председатель профкома МДОУ
«ЦРР- д/с № 7» г. Магнитогорска

Юридический адрес: 455023, г. Магнитогорск
ул. Октябрьская 18, телефон: 22-70-67

Е.П. Каструлина

^С о^е*V $е Е.Г. Козлова

,-^рОДНО/о'-,.

СОГЛАСОВАНО:
Е.Г.Козлова
Председатель профсоюзного
комитета учреждения

4 ч гнит>

Жм

Протокол заседания профсоюзного
комитета от 01.07.2015 № 9
Обсуждено на общем собрании
трудового коллектива 01.07.2015года

УТВЕРЖДЕНО:
Е.П.Каструлина
Заведующий МДОУ «ЦРР-д/с №7»
г. Магнитогорска
Приказом от 01.07.2015 № 36-П
по Муниципальному дошкольному
образовательному учреждению
«Центр развития ребенка-Детский
сад № 7» города Магнитогорска

1. Внести изменения в положение об оплате труда работников МДОУ «ЦРР-д/с №7»
г. Магнитогорска.
II.Раздел «Порядок и условия оплаты труда» пункт 2.1 Минимальный размер оклада
работников -1600 рублей изложить в следующей редакции:
пункт 2.1 Минимальный размер оклада работников устанавливается в размере 1680
рублей.
2. Приложение № 1изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
Профессиональные квалификационные группы______ _______
Квалиф
икацио
нный
уровень

Повыша
ющий
межуро
вневый
коэффи
циент

Профессии рабочих / должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Оклад с
учетом
специал
изации
(20%, в
руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1

2016,00
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и
1
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: дворник,
кладовщик, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному
обслуживанию здания, кухонный рабочий, рабочий по стирке и ремонту
спецодежды,
Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин
1,18
2378, 88
Художник
2419,20
1,2
Перечень должностей работников установлен Постановлением Минтруда от
10.11.1992 № 31 (ред. от
04.08.2000) «Об утверждении тарифно-квалификационых характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1
делопроизводитель;
1,06
2136,96
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1

младший воспитатель

1,35

2 721,60

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1

музыкальный руководитель;

3

воспитатель

3

педагог-психолог

4,7+
100 руб.
4,7+
100 руб.
4,7+
100 руб.

9595,20
9595,20
9595,20

4,7+
9595,20
100
руб.
4,8+
4
9796,80
100
учитель-дефектолог; учитель-логопед
руб.
9+
5
18264,
100
Старший воспитатель
00
РУб1еречень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
юлжностей работников образования, установлен Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
~рупп должностей работников образования»
3

педагог-психолог

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад №7» города Магнитогорска

Выписка из протокола № 3
Общего Собрания трудового коллектива

от 01.07. 2015г.

присутствовали: 37 человек
отсутствовали: 5 человек.
ПОВЕСТКА

Об утверждении изменений в положение об оплате труда работников.
СЛУШАЛИ:
Заведующего МДОУ
Е.П. Каструлину об утверждении изменений в положение об
оплате труда работников в связи с распоряжением Правительства Челябинской области от
26.06.2015 № 337-рп «О повышении заработной платы работников учреждений
социальной сферы» с 1 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ:
1 Внести изменения в положение об оплате труда работников МДОУ «ЦРР д/с № 7» и
утвердить приказом от 01.07.2015г. № 36-П по учреждению.
2 Внести изменения в коллективной договор, заключенный на 2015-2018 годы.

Председатель ПК ^ (■1
Секретарь

' V /// /

(Е.П.Козлова)
(Г.А.Тимошенко)

